ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
«ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Важно! Прочтите внимательно нижеизложенное, прежде чем использовать
демонстрационные программные продукты «Виртуальная лаборатория». Любое
использование Вами демонстрационных программных продуктов «Виртуальная
лаборатория» означает ваше согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного
соглашения.
Настоящее ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ является юридически обязательным
соглашением, заключаемым между вами, Конечным Пользователем, под которым
подразумевается в том числе и организация, и компанией ООО «Визекс Инфо». Соглашение
заключается относительно программного обеспечения «Виртуальная лаборатория», которое
предоставляется для демонстрационных целей на интернет-сайте https://vr-labs.ru/ вместе с
настоящим ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, и электронную документацию к нему
(далее по тексту – ПО).
Используя ПО, вы подтверждаете, что настоящее ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ было
вами прочитано, условия его вам понятны, и вы согласны использовать ПО в соответствии с
ними.
ПО защищено от несанкционированного копирования законом РФ «Об авторском праве и
смежных правах», законом РФ «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных». Вы подтверждаете свое согласие с тем, что настоящее
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ имеет такую же юридическую силу, как и любой другой
письменный договор, подписанный вами. В случае нарушения настоящего
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ вы можете быть привлечены в качестве ответчика, равно
как и любая организация, которая использует настоящее ПО.
Определения:
«ООО «Визекс Инфо» означает: Общество с ограниченной ответственностью «Визекс Инфо»,
ОГРН 1137746127793 (зарегистрировано по адресу: 127015, Россия, г. Москва,
Новодмитровская улица, дом 2, корпус 1, эт. 15, пом. XCVIIIГ, ком. 1), телефон +7 (903) 785
92 14, e-mail: info@vizex.ru.
«вы», «Конечный Пользователь» — любой пользователь ПО «Виртуальные лаборатории»,
который использует ПО.
1. Предмет соглашения
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1.1. При условии соблюдения вами настоящего ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
ООО «Визекс Инфо» предоставляет вам неисключительное ограниченное право («Лицензию»)
на использование ПО в демонстрационных целях, включая любые изображения, фотографии,
анимированные изображения, аудио- и видеоматериалы, музыку, текст и дополнительные
программы, входящие в состав ПО, а также сопроводительные материалы и копии ПО
исключительно способами, указанными ниже. Все условия, оговоренные далее, относятся как
к ПО в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.
2. Права на ПО и его компоненты
2.1. ООО «Визекс Инфо» гарантирует, что имеет все необходимые права на
лицензирование и распространение ПО (в том числе любых включенных в него графических
изображений, фотографий, текстов, анимированных изображений, аудио- и видеоматериалов,
музыки и дополнительных программ), а также сопровождающих ПО электронных материалов
и всех копий ПО.
2.2. Все права на материалы, не содержащиеся в ПО, но доступные посредством
использования ПО, принадлежат своим законным владельцам и защищены действующим
законодательством РФ. Настоящее ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет Вам
прав на такую интеллектуальную собственность.
2.3. ПО содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию,
принадлежащую ООО «Визекс Инфо» и третьим лицам, которая защищена действующим
законодательством РФ, законодательством США, международными соглашениями. Любое
использование ПО в нарушение условий настоящего ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
рассматривается как нарушение прав ООО «Визекс Инфо» и/или третьих лиц и является
достаточным основанием для привлечения вас к ответственности согласно законодательству
РФ.
2.4. Настоящее ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет вам никаких прав
на товарные знаки, принадлежащие ООО «Визекс Инфо».
2.5. Сохранение прав. ООО «Визекс Инфо» сохраняет за собой все права, которые не
предоставлены явным образом настоящим ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ.
3. Ограничения использования
3.1. Настоящее ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ предоставляет Вам право
использовать программные продукты «Виртуальные лаборатории» исключительно для
демонстрационных целей для оценки качества ПО и целесообразности его коммерческого
использования.
2

3.2. Никакое другое использование и/или извлечение прибыли от ПО «Виртуальные
лаборатории», как сдача в аренду, продажа, прокат, сдача внаем, предоставления взаймы,
лицензирование, передача или уступка прав, согласно настоящему ЛИЦЕНЗИОННОМУ
СОГЛАШЕНИЮ, запрещается.
4. Распространение ПО
4.1. Распространение ПО любыми способами запрещено. Распространение включает в
себя в том числе предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме
компонентам ПО, в том числе путем, проката, сдачи ПО внаем или предоставления ПО взаймы.
5. Ограничения
5.1. Все условия и ограничения использования ПО указаны в настоящем
ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИЕМ, если иное не оговорено в отдельном соглашении
между вами и ООО «Визекс Инфо».
5.2. Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам
осуществлять следующие действия.
5.2.1. Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст) ПО (включая программы, базы данных и другие компоненты ПО), за
исключением случаев и только в объеме, явным образом разрешенном применимым
законодательством. Если применимое законодательство разрешает подобные действия,
любая информация, полученная таким способом, не должна раскрываться третьим
лицам, если только такое раскрытие не предусмотрено применимым
законодательством, и должна быть немедленно сообщена ООО «Визекс Инфо». Вся
такая информация является конфиденциальной и принадлежит ООО «Визекс Инфо».
5.2.2. Модифицировать, адаптировать или переводить ПО, в том числе вносить
изменения в объектный код программ или баз данных к ним, за исключением тех
изменений, которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными
в документации.
5.2.3. Сдавать в аренду, сублицензировать, передавать или уступать права,
предоставленные Вам по настоящему Лицензионному соглашению, и любые другие
права, связанные с ПО, третьим лицам, а также разрешать копировать ПО целиком или
его части на другие компьютеры.
5.2.4. Создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на
использование данного ПО, в том числе работающими с Вами в одной сети или
многопользовательской системе.
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5.2.5. Удалять или делать малозаметными любые уведомления об авторских
правах, правах на товарные знаки или патенты, которые указаны на предоставленном
Вам ПО.
6. Техническая поддержка
6.1. ООО «Визекс Инфо» не предоставляет Вам услуги по технической поддержке ПО
(далее – Техническая поддержка) на условиях действующих правил предоставления
Технической поддержки, которые опубликованы на веб-сайте https://vr-labs.ru/. ООО «Визекс
Инфо» оставляет за собой право изменять действующие правила предоставления Технической
поддержки без предварительного уведомления.
7. Расторжение соглашения
7.1. Если иное не оговорено в отдельном соглашении между вами и ООО «Визекс
Инфо», настоящее ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ действует неограниченное время, и не
может быть расторгнуто.
8. Гарантии и возмещение
8.1. ПО поставляются «как есть», и ООО «Визекс Инфо» не предоставляет на него
никаких гарантий. ООО «Визекс Инфо» не гарантирует и не может гарантировать
производительность и результаты, которые вы можете получить, используя ПО. За
исключением гарантий и условий, которые не могут быть исключены или ограничены в
соответствии с применимым законодательством, ООО «Визекс Инфо» не предоставляет
никаких гарантий (явно выраженных или подразумевающихся в статутном или общем праве
или обычаями делового оборота) ни на что, включая, без ограничения, гарантии о не
нарушении прав третьих лиц, товарной пригодности, интегрируемости, удовлетворительного
качества, годности к использованию.
8.2. ООО «Визекс Инфо» не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, будет
удовлетворять вашим требованиям или что ПО будет нормально функционировать при
использовании совместно с ПО и оборудованием других производителей. Все риски,
связанные с качеством работы и производительностью ПО, возлагаются на вас.
9. Ограниченная ответственность
9.1. ООО «Визекс Инфо» ни при каких обстоятельствах не несет перед вами никакой
ответственности за ущерб, вынужденные перерывы в деловой активности, потерю деловых
либо иных данных или информации, претензии или расходы, косвенные или случайные
убытки, а также упущенную выгоду и утерянные сбережения, вызванные использованием или
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связанные с использованием ПО, а также за ущерб, вызванный возможными ошибками или
опечатками в ПО, даже если представителю ООО «Визекс Инфо» стало известно о
возможности такого ущерба, потерь, претензий или расходов, равно как и за любые претензии
со стороны третьих лиц.

Дата публикации 07.12.2020 г.
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Торговые марки и права
Торговые марки «Logitarium», «Labitarium», «Vizex» являются собственностью
компании ООО «Визекс Инфо». Остальные торговые марки, упомянутые в данном
документе, принадлежат исключительно их владельцам.

© ООО «Визекс Инфо», 2020
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